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в статье рассматриваются основные направления подготовки 
рабочих кадров в промышленности нижнего Поволжья в годы 
второй пятилетки (1933–1937 гг.) автор подчеркивает, что вла-
стям удалось привить обществу навыки индустриального труда, 
добиться формирования квалифицированных кадров различ-
ных специальностей, обеспечивших экономический рывок в 
1930-х гг.
Ключевые слова: вербовка, отходничество, фабрично-завод-
ское обучение (ФЗо), техминимум, государственный технический 
экзамен, нормы, соревнование.

training of Workers in industry of the Lower Volga Region 
During second Five-year Plan (1933–1937)

V. A. Cholakhyan

The article deals with the main directions of the personnel training in 
the industry of the Lower Volga region during the Second Five-Year 
Plan (1933–1937). The author stresses that the authorities managed 
to instill public industrial labor skills, to achieve the formation of quali-
fied personnel of various specialties, which provided economic break-
through in the 1930s.
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Реализуемый партийно-государственным 
руководством курс на форсированную индустри-
ализацию привел к резкому изменению коли-
чественного и качественного состава рабочего 
класса, как в целом по стране, так и в Нижнем 
Поволжье. Вторая пятилетка пришлась на период, 
когда в регионе в строй действующих должны 
были войти большинство запланированных ра-
нее объектов. При этом продолжался процесс 
переделки трудовых отношений на новый лад, 
начатый еще в годы первой пятилетки. Ввод в 
действие множества объектов сразу же обнажил 
центральную проблему – необходимость освоения 
новой техники. Вместо лозунга – «Техника решает 
все!» – в годы второй пятилетки появился другой 
– «Кадры решают все!». Между тем, «кадры» эти 
прибывали в города преимущественно из деревни, 
где происходила сплошная коллективизация. По 
оценке А. И. Вдовина и В. З. Дробижева, за весь 
период реконструкции народного хозяйства кре-
стьяне дали 59,5% всех новых кадров рабочих и 
служащих, а городские жители – 40,5%1.

Основными формами привлечения крестьян-
ства на стройки пятилеток являлись организован-
ные наборы и самостоятельное отходничество. 
Если в начале первой пятилетки, в связи со 
строительством СТЗ и СЗК, Нижне-Волжский 
регион еще принимал отходников из других ре-
гионов, то позднее он стал поставщиком рабочей 
силы. В первом полугодии 1933 г. по оргнабору 
было отправлено около 200 тыс. крестьян на 
работу как внутри края (стройки Сталинграда и 
Саратова, астраханские рыбные и соляные про-
мыслы и т. д.), так и за его пределы2. Под особым 
контролем Нижне-Волжского крайкома ВКП (б) 
находился вопрос о вербовке рабочей силы для 
Сталинградского тракторного завода. В течение 
августа 1933 г. бюро крайкома ВКП (б) дважды 
рассматривало этот вопрос, добиваясь от хозяй-
ственных органов полного выполнения плана 
оргнабора для СТЗ3.

В 1936 г. Саратовская область отправила в 
другие районы страны по оргнабору 139200 чел., 
из них в Московскую область – 44000 чел., Ле-
нинградскую – 31300 чел. Ежегодно по вербовке 
отправлялись в Астрахань десятки тысяч человек 
на рыбные и соляные промыслы4.

Еще более массовые масштабы приобрело 
стихийное самостоятельное отходничество кре-
стьян, не желавших мириться с коллективизацией. 
Изменился характер традиционного отходниче-
ства: крестьяне навсегда уходили из села, пытаясь 
закрепиться в городах. По данным А. К. Соколо-
ва, за годы первых двух пятилеток из деревни в 
город перешли около 12 млн чел., а численность 
рабочих, занятых на стройках и предприятиях, 
увеличилась на 8 млн чел.5 Вследствие притока 
новых кадров быстро менялся социальный облик 

рабочего класса, складывалась новая трудовая эти-
ка, в основе которой лежала традиционалистская 
крестьянская культура6.

Другим источником пополнения рабочих в 
реконструктивный период являлись женщины. 
По переписи 1939 г., они уже составляли 43 % 
всех рабочих страны7. Масштабы вовлечения 
женщин зависели от характера производства. Как 
правило, большинство из них были заняты на не-
квалифицированных работах. В промышленности 
Сталинграда их доля выросла с 12 % в 1926 г. до 
38,2 % в 1939 г., Саратова – соответственно с 15 % 
до 43 %, Астрахани – с 19 % до 56,9 %8.

Значительное число нового пополнения рабо-
чего класса составляла молодежь. Так, на строи-
тельстве Сталинградского тракторного завода ее 
доля превышала 45 %, Астраханского консервного 
завода – 44 %9. Многие из них не имели никаких 
навыков производственной деятельности, и по-
тому по мере завершения строительства и ввода 
в эксплуатацию новых предприятий с особой 
остротой встала проблема подготовки квалифи-
цированных кадров.

Одной из форм подготовки рабочих массовых 
профессий являлась система фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) и ее первичные звенья – фабрич-
но-заводские училища (ФЗУ), в которых соче-
тались техническая подготовка и преподавание 
общеобразовательных дисциплин. За годы первой 
пятилетки число школ ФЗУ в Нижне-Волжском 
крае выросло с 24 в 1928 г. до 132 к концу 1932 г., 
а число учащихся в них достигло 29392 чел.10 
Несмотря на широкое развитие системы профте-
хобразования, она явно не поспевала за темпами 
форсированной индустриализации. Во второй 
пятилетке ставилась задача подготовить 5 млн 
работников массовых квалификаций, в том числе 
2,5 млн – в школах ФЗУ, свыше 1,5 млн – в стаци-
онарных школах, причем в кратчайшие сроки и с 
наименьшими затратами11.

В апреле 1933 г. нарком труда СССР Цихон 
в докладной записке «О школах ФЗУ» в ЦК ВКП 
(б) указывал, что «состояние подготовки отстает 
от требований производства, методы учебы уста-
рели, стоимость обучения недопустимо высокая, 
и ФЗУ в значительной степени оторвано от пред-
приятия»12. Кроме того, власть не устраивало 
стремление значительной части оканчивавших 
школы ФЗУ не закрепляться на производстве, 
а, минуя его, уходить на рабфаки, техникумы 
и вузы13. В результате инициатив со стороны 
наркоматов тяжелой и легкой промышленности 
и путей сообщения, ЦИК и СНК СССР 15 сен-
тября 1933 г. приняли постановление «О школах 
фабрично-заводского ученичества», по которому 
срок обучения сокращался с 2 лет до 6 месяцев 
в целях «резко выраженной профессиональной 
подготовки» и сокращения общей. Основной 
смысл постановления сводился к тому, что шко-
лы ФЗУ должны были целиком сосредоточиться 
на подготовке рабочих, поэтому 80 % учебного 
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времени отводилось обучению непосредственно 
«у станка», а выпускники обязаны были прора-
ботать на производстве не менее 3 лет по своей 
специальности14.

По мнению Н. А. Болотова, реализация по-
становления правительства от 15 сентября 1933 г. 
«привела к ухудшению положения в деле под-
готовки рабочих кадров в целом по стране»15. 
Во-первых, разграничение функций различных 
школ и передача сети ФЗУ в ведение отдельных 
промышленных наркоматов привели и к децен-
трализации руководства и ослаблению твердого 
общегосударственного планирования в деле 
профессионального образования. Во-вторых, не-
оправданным оказалось сокращение перечня про-
фессий, в котором из 1270 специальностей было 
исключено почти 750 низких и более 100 высоких 
квалификаций16. В-третьих, превращение ФЗУ в 
«цех завода» привело не только к уменьшению 
количества, но и к снижению качества подготовки 
специалистов. Об этом, в частности, говорилось 
на совещании Сталинградского ГК ВКП (б) 
28 февраля 1934 г. по вопросам дальнейшего 
технического обучения рабочей молодежи. «Сни-
жение качества подготовки молодых рабочих, – 
говорилось в резолюции совещания, – привело к 
громадному разрыву между теорией и практикой 
обучения, к переучиванию выпускников из-за 
слабой базы оборудования и коротких сроков 
обучения»17.

Негативные последствия постановления 
от 15 сентября 1933 г. непосредственно отраз-
ились на общем состоянии системы ФЗУ: если 
в 1933/34 учебном году имелось 2357 школ с 
400 тыс. учащихся, то к 1938/39 учебному году 
их число сократилось до 1535, а учащихся – до 
242 тыс.18 Только к 1939 г. были повсеместно вос-
становлены прежние сроки обучения: полутора-, 
двухгодичные школы составили 82,6 %, а шести-, 
десятимесячные – только 0,3 %19.

В предвоенные годы заметно ужесточилось 
законодательство в сфере трудовых отношений 
и, в частности, подготовки кадров. К концу 
1930-х гг. стало очевидным отставание системы 
профессионально-технического образования от 
потребностей экстенсивно развивавшегося на-
родного хозяйства. В третьей пятилетке через ФЗУ 
намечалось подготовить 1,1 млн рабочих, однако 
за два года, 1938 и 1939, было подготовлено лишь 
169 тыс.20 Одной из причин кризиса ФЗО являлось 
то, что она не привлекала молодое поколение. 
Тяжелый труд на заводах не особенно прельщал 
молодежь, которая, пытаясь «выбиться в люди», 
стремилась получить более высокое образование.

О необходимости реформирования системы 
ФЗО говорилось на июльском 1940 г. пленуме ЦК 
ВКП (б), а 2 октября того же года был опубликован 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О го-
сударственных трудовых резервах СССР». Одно-
временно вышло два постановления СНК СССР, 
на основании которых было образовано Главное 

управление трудовых резервов и узаконен призыв 
(мобилизация) городской и сельской молодежи в 
школы трудовых резервов. Создавались три типа 
учебных заведений: ремесленные и ремеслен-
но-железнодорожные училища с двухгодичным 
сроком обучения, а также фабрично-заводские 
школы (ФЗО) с шестимесячным сроком обучения.

Государство взяло на себя полное мате-
риальное обеспечение всех учащихся, а время 
обязательной отработки после окончания учебы 
было увеличено до 4 лет21. В декабре 1940 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
запрещалось самовольное оставление школы. За 
нарушение дисциплины и самовольный уход из 
училища (школы) предусматривалось уголовное 
наказание22. Таким образом, главными целями 
реформирования системы ФЗО становились пла-
номерная массовая подготовка квалифицирован-
ных рабочих и организованное их распределение 
в соответствии с ростом промышленности.

В начале второй пятилетки основной фор-
мой повышения квалификации рабочих кадров 
оставались технические и рационализаторские 
кружки, различные массовые производственные 
и технические курсы, индивидуально-бригадное 
ударничество и т. д. Неблагополучное положение 
с освоением новой техники вызвало выход в свет 
постановления СТО от 30 июня 1932 г. «Об обя-
зательном обучении рабочих, обслуживающих 
сложные агрегаты, установки и механизмы», в 
котором первоочередное внимание уделялось теху-
чебе рабочих ведущих профессий23. Одной из форм 
активизации этой работы стала инициатива комсо-
мола по проведению общественно-технического 
экзамена. В октябре 1933 г. ЦК ВЛКСМ утвердил 
порядок организации и проведения Всесоюзного 
общественно-технического экзамена на предмет 
овладения молодежью производственно-техниче-
скими знаниями и на право работать на станках и 
агрегатах, а основной формой подготовки к нему 
была признана учеба в кружках техникума24.

Особенность данной формы производствен-
ной работы заключалась в том, что комсомолу 
удалось привлечь к вопросам технического об-
учения всю заводскую общественность: в квали-
фикационные комиссии входили представители 
партийных, профсоюзных и комсомольских ор-
ганизаций, инженерно-технические работники, а 
итоги экзаменов обсуждались на общих собраниях 
с участием администрации. Столь гласная оценка 
производственно-технической подготовки моло-
дых рабочих создавала благоприятные условия 
для повышения их квалификации.

Вопросы совершенствования технического 
обучения рабочей молодежи обсуждались в марте 
1934 г. на IX пленуме ЦК ВЛКСМ. Призвав «ох-
ватить поголовно всех комсомольцев и рабочую 
молодежь различными формами массового техни-
ческого обучения с привлечением в них взрослых 
рабочих», пленум объявил о начале похода за 
овладение техникой25.
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Реализация начинания комсомола в Нижнем 
Поволжье выразилась в развертывании широкой 
сети разнообразных технических курсов и круж-
ков, организации вечеров техники, производствен-
но-технических выставок и т. д. На предприятиях 
Сталинграда в период подготовки к экзамену в 
более чем 400 технических кружках обучалось 
свыше 9 тыс. чел.26 К этой работе удалось при-
влечь 865 инженерно-технических работников, 
которые принимали активное участие как в раз-
работке вопросников к экзаменам, так и в работе 
308 квалифицированных комиссий27. Среди них 
лучшие образцы работы показывали: на трактор-
ном заводе – инженер Умыскин, техник Молчанов, 
мастер Чащев; на заводе «Баррикады» – техник 
Альпатов и мастера Колунов и Воробьев; на 
«Красном Октябре» – инженеры Пащенко, Силкин 
и другие28. В результате на предприятиях города 
в январе 1934 г. сдали общественно-технический 
экзамен 15151 чел., в том числе 7595 комсомоль-
цев и рабочей молодежи, из которых на «отлично» 
сдали 1716 чел., на «хорошо» – 4003, на «удовлет-
ворительно» – 2716 чел.29 Экзамен способствовал 
росту квалификации рабочих: более высокие 
разряды получили около 1000 чел., в том числе 
868 из рабочей молодежи, а более 200 чел. были 
выдвинуты в мастера30.

На Саратовском заводе им. Ленина, по при-
казу директора Никитина, в каждом цеху созда-
вались квалификационные комиссии с участием 
представителей всех общественных организаций. 
«Если рабочий при сдаче экзамена, – говорилось 
в приказе, – выявит большие знания, нежели тре-
бует данное рабочее место и разряд, переводить 
его в высший разряд и передвигать по квалифи-
кации. В случае, если знания рабочего не будут 
соответствовать данному разряду и рабочему 
месту, установить срок, в который рабочий обязан 
освоить данное рабочее место…»31

По инициативе Сталинградского крайкома 
ВКП (б) в январе 1934 г. в Астрахань была направ-
лена бригада для оказания помощи в проведении 
общественно-технического экзамена32.

В целях проведения итогов общественно-
технического экзамена Сталинградский крайком 
ВЛКСМ созвал в марте 1934 г. комсомольскую 
конференцию. Отметив изменение отношения ра-
бочей молодежи к профессиональному обучению, 
конференция рекомендовала провести повторный 
экзамен для сдавших его на «неудовлетворитель-
но» и «слабо», а также развернуть техническую 
учебу повышенного типа для сдавших экзамен на 
«хорошо» и «отлично»33.

Кампания по проведению общественно-тех-
нического экзамена на основе «добровольно-при-
нудительного принципа» сыграла определенную 
роль в улучшении организации технической 
учебы рабочих, в повышении их культурно-тех-
нического уровня.

К 1935 г. на предприятиях Нижнего По-
волжья свыше 75 тыс. рабочих успешно сдали 

общественно-технический экзамен34. В целом 
по стране их число достигало 1030 тыс. чел., что 
составляло 57,6 % от общего числа молодежи, 
занятой в ведущих профессиях35. Это позволи-
ло перевести многих из них на более сложные 
станки и механизмы с повышением квалифика-
ционного разряда и заработной платы. Главной 
причиной массового характера технической учебы 
являлось не столько обязательность, сколько ее 
мотивационность. Наряду с необычайной тягой 
к знаниям, свойственной людям той эпохи, не по-
следняя роль принадлежала четкому пониманию 
непосредственной связи между образованием и 
улучшением материального положения.

Такая приоритетная зависимость выстраи-
валась государством сознательно и нашла свое 
дальнейшее продолжение во введении в тяжелой 
промышленности с 1 февраля 1935 г. обязатель-
ного государственного технического экзамена для 
рабочих 255 специальностей. Экзамен проводился 
с целью проверки качества овладения рабочими 
определенного техминимума и принимался непо-
средственно у агрегатов и механизмов. Учитывая 
результаты проведенных общественно-техниче-
ских экзаменов, устанавливались льготы для рабо-
чих, сдавших экзамены на «отлично» и «хорошо»36.

Вопросы организации труда и технической 
подготовки рабочих специально рассматривались 
на декабрьском 1935 г. пленуме ЦК ВКП (б). 
Решения пленума ЦК содержали контуры самой 
серьезной за 1920–1930-е гг. программы повы-
шения культурно-технического уровня рабочих 
на основе строгой последовательности стадий 
обучения в сочетании с его обязательностью и 
жестким контролем государства. Совпадение ин-
тересов рабочих и администрации предприятий 
с объективными потребностями индустриальной 
модернизации и идеологическими установками 
партии предопределило ощутимый рост профес-
сиональной подготовки кадров.

Безусловно, регулярное повышение квалифи-
кации поощрялось администрацией и обществен-
ными организациями как морально (грамоты, 
благодарности, доски почета), так и материально 
(перевод на более высокие разряд и должность, 
премии, первоочередное предоставление жилья). 
Обучение для рабочих было бесплатным, а в не-
которых случаях им даже выплачивали стипендии, 
что служило важным мотивационным фактором 
к труду.

Помимо тарифной ставки и предоставления 
улучшенного снабжения отдельным категориям 
рабочих, важнейшим стимулом увеличения тру-
довой активности в годы второй пятилетки оста-
валось социалистическое соревнование, в котором 
оставались приоритетными моральные стимулы. 
Оно рассматривалось как средство воспитания 
нового отношения к труду, как инструмент классо-
вой борьбы против старых традиций и навыков в 
работе, «мелкобуржуазной» психологии выходцев 
из деревни.

В. А. Чолахян. Подготовка рабочих кадров в промышленности Нижнего Поволжья
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В годы второй пятилетки по всей стране за-
говорили о новаторах производства. Это был еще 
один, неведомый ранее источник сил на пути в 
будущее. Миллионы трудящихся, прежде всего 
молодежь, поверившие в коммунистические 
идеалы, были вовлечены в социалистическое со-
ревнование. Они шли сознательно на трудовые 
подвиги, создавая в стране обстановку массового 
энтузиазма. И если в первой пятилетке это дви-
жение называлось ударничеством, то в середине 
1930-х гг. оно получило название стахановско-
го, по фамилии шахтера из Донбасса Алексея 
Стаханова, который 30 августа 1935 г. добыл за 
смену 102 т угля вместо 7 т по норме. Правда, для 
этого пришлось остановить все другие работы 
на целой шахте и всех работников использовать 
на вспомогательных операциях. Конечно, это 
был не стихийный, а организованный процесс. В 
декабре 1935 г. ЦК партии одобрил «инициативу 
трудящихся», и вскоре весь Советский Союз был 
охвачен пропагандистской кампанией по рас-
пространению стахановского движения. Почин 
Стаханова по перевыполнению норм выработки 
был подхвачен в других отраслях.

На основе этих рекордных достижений пере-
довиков производства повсеместно были резко 
повышены нормы выработки в целом на 15–25 %. 
Примечательно, что пересмотр норм выработки 
отдельных групп рабочих начался еще весной 
1935 г. в соответствии с решением Политбюро 
5 марта 1935 г. и приказом по НКТП за № 311 от 
13 марта и предполагал их закрепление сроком 
на один год37. Весной 1936 г. отраслевые кон-
ференции утвердили новые нормы выработки 
и расценки для рабочих различных профессий, 
превышавшие прежние в среднем на 25 %38.

На примере Сталинградского тракторного за-
вода можно наглядно проиллюстрировать процесс 
утверждения новых норм выработки (табл. 1).

Из представленного отчета (см. табл. 1) 
видно, что 64,9 % рабочих СТЗ находилось на 
прогрессивно-сдельной форме оплаты труда, к 
тому же именно их коснулось повышение норм 
выработки (85,7 %). Это было самое массовое за 
всю историю завода повышение норм при одно-
временном снижении расценок. В результате этих 
мероприятий завод в 1937 г. получил 1368 тыс. 
руб. экономии39. Эта экономия достигалась в 
основном за счет ограничения фонда заработной 
платы, что, в конченом итоге, сводило на нет 
мотивационный эффект стахановского движения.

По мнению В. С. Тяжельниковой и А. К. Со-
колова, «несмотря на высокие официальные 
цифры стахановцев, происходила постепенная 
маргинализация движения»40. Закрепить «ста-
хановские рекорды» и сделать их массовыми в 
1937 г. не удалось. Уже с февраля 1936 г. тема 
стахановского движения и соревнования практи-
чески, пусть на время, исчезла со страниц газет и 
журналов. Это не осталось незамеченным в выс-
ших партийных кругах. Выступая на заседании 

Политбюро 17 февраля 1936 г., Сталин заметил, 
что «в последнее время наша печать втихомолку 
пытается заменить выражение «соревнование» 
выражением «конкурс», «конкурс-соревнова-
ние». По его предложению, Политбюро приняло 
решение «обязать газеты поместить статьи, разъ-
ясняющие значение соревнования как коммуни-
стического метода строительства социализма на 
основе максимальной активности трудящихся и 
поручить т. Талю предоставить проект решения с 
целью предотвратить изгнание из нашего обихода 
выражение “соревнование”»41.

Несмотря на столь категорическое тре-
бование, стахановское движение в 1937 и 
последующих годах было обречено. Система 
оплаты труда, предусмотренная стахановским 
движением, оказалась несовместимой с логикой 
утверждавшейся планово-распределительной 
системы и финансовой несамостоятельностью 
предприятий. Сама по себе рекордомания про-
тиворечила сути централизованной системы и 
вела к нарушению производственного процесса, 
штурмовщине, перерасходу сырья и материалов, 
повышению износа станков и оборудования и, 
как следствие, росту производственного трав-
матизма (табл. 2).

Из данных этой таблицы видно, что в 
1936 стахановском году количество производ-
ственных травм на СТЗ более чем в 2 раза превы-
шало аналогичные показатели завода «Красный 
Октябрь», а в 1937 г., когда движение новаторов 
пошло на спад, их общее число сократилось на 
56,8–71,5 %. В годовом отчете СТЗ за 1936 г. от-
мечается увеличение травматизма – «за год поте-
ряно 39231 день по несчастным случаям». Среди 
причин такого состояния указывались поломки 
станков, «загрязненность цехов и рабочих мест, 
неудовлетворительное снабжение материалами 
и инструментами»42.

Примечательно, что российское общество 
1930-х гг., преимущественно традиционное по 
своей культуре, в огромной степени люмпе-
низированное, сумело воспринять и освоить 
индустриальную технологию. Советская модель 
командной экономики в целом соответствовала 
как деспотической природе индустриального 
труда, так и уравнительно-общинным традициям 
российского общества. Командно-административ-
ная хозяйственная система во многом отвечала 
объективным потребностям и природе индустри-
альных преобразований в стране. Модернизация 
экономики, преобразование аграрного общества в 
высокоиндустриальное представляло собой нелег-
кую и чрезвычайно трудную задачу, немыслимую 
без строгой дисциплины и упорного напряжения 
всех сил общества. Начатый в годы первых пяти-
леток процесс форсированной индустриализации 
воспринимался многими людьми как воплощение 
их собственных мечтаний о новой жизни. С этим 
был связан массовый энтузиазм на промышлен-
ных стройках.
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Бурные перемены в области трудовых от-
ношений на производстве свидетельствуют о 
широкой низовой поддержке курса на социали-
стическое строительство. Размах стахановского 
движения стал в какой-то мере ответом на изме-
нения в трудовых отношениях: властям удалось 
привить обществу навыки индустриального труда, 
добиться формирования квалифицированных ка-
дров различных специальностей, обеспечивших 
экономический рывок в 1930-х гг.
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Таблица 1
Отчет о пересмотре норм выработки и сдельных расценок на СТЗ в 1936 г. по основным цехам
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Механосборочный цех № 1 3447 2622 10044 9300 92,6 4 740 20,7 16,8
Литейный № 1 1765 1272 4357 3586 82,3 20 751 19,6 15,7
Кузнечный 683 489 8987 8895 99,0 – 92 18,3 15,5
Инструментальный 995 611 22894 18080 79,0 501 4313 10,6 9,6
Ремонтный 409 237 2897 2624 90,6 23 250 5,3 4,5
Метизный 492 390 5128 4136 80,6 1 911 12,5 11,1
Всего 15234 9899 89790 76952 85,7 627 12211 15,6 13,2

Таблица сост. по: РГАЭ. Ф. 7622. Оп. 1. Д. 649. Л. 2–5.
Таблица 2

Производственный и бытовой травматизм за 1936–1937 гг. (по данным ВЦСПС)

Предпри-
ятие Дата

Число травм на 1000 работников
В связи с производством Вне связи с производством

в год I кв. II кв. III кв. IV кв. в год I кв. II кв. III кв. IV кв.

«Красный 
Октябрь»

1936 г. 82,5 21,9 22,7 17,5 20,4 27,1 7,3 6,5 6,3 7,0
1937 г. 59 16,6 15,3 13,2 13,9 23,1 4,8 6,1 6,8 5,4

% изменения -71,5 – – – – – – – – –

СТЗ
1936 г. 168,5 58,5 39,7 36,7 33,6 15,6 6,0 3,7 3,3 2,6
1937 г. 95,8 23,3 23,8 25,5 23,2 12,5 2,6 4,7 2,6 2,6

% изменения -56,8 – – – – – – – – –

Таблица сост. по: РГАЭ. Ф. 7297. Оп. 23. Д. 10. Л. 4.
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в статье рассматриваются некоторые аспекты национально-го-
сударственного строительства в Северо-кавказском регионе в 
30-е годы ХХ века. автор подчеркивает, что на этом этапе наро-
ды в полной мере стали объектом в политике бюрократического 
государства.
Ключевые слова: автономия, автономная республика, край, 
нация, национально-государственное строительство, националь-
ный округ, национальный район, самоопределение.

«Great turning Point» in nation-building in the north 
Caucasus

V. Z. Akopyan

The article considers some aspects of national-state building in the 
North Caucasus region in 30-s years of the XX century. The author 
emphasizes that at this stage of the Nations to the full extent become 
a subject in the policy of the bureaucratic state.
Key words: autonomy, autonomous republic, region, nation, nation-
building, national district, national district, self-determination.

В последние годы вновь возрос интерес к 
истории национально-государственного строи-
тельства на Северном Кавказе в первые десяти-
летия советской власти. Целостное представление 
о происходивших в российском обществе в те 
годы процессах могут дать региональные ис-
следования, которые эмпирически привязаны к 

конкретному месту и времени и позволяют понять 
и объяснить основные тенденции национально-
государственного строительства в 1920–1930-е гг.

Краткий историографический обзор пробле-
мы показывает, что, несмотря на значительное 
увеличение числа доступных архивных источ-
ников, сложившиеся в советские годы представ-
ления о происходивших в тот период процессах 
национально-государственного строительства, по 
существу, остаются прежними1.

Национально-государственное строительство 
среди коренных народов Северного Кавказа и 
административно-территориальное строительство 
в масштабах всего региона в 20–30-е гг. XX в., 
включая русские регионы (Кубань, Ставрополье, 
отделы Терской области), условно можно раз-
делить на несколько этапов. Первый датируется 
1920–1924 гг. В этот период в процессе так на-
зываемой «автономизации» оформлялись наци-
онально-территориальные образования горских 
народов, и начиналось адмбинистративно-тер-
риториальное строительство (так называемое 
«районирование») в русских регионах.

Следующий этап (вторая половина 1920-х 
– 1934 гг.) характеризует продолжение нацио-
нально-государственного и административно-
территориального строительства в рамках единого 
Северо-Кавказского края, куда вошли автономии и 
русские регионы (вначале разделенные на округа, 
а с 1930 г. – на районы). На третьем этапе (вторая 
половина 1930-х гг. – начало Великой Отечествен-


